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Профессиональное
образование

Работодатели

Hard Skills
Ответственность

Коммуникабельность
Грамотность

Стрессоустойчивость
Пунктуальность

Soft Skills
Умение работать в команде 
Нацеленность на результат

Энергичность 
Креативность 

Организованность

Независимая
оценка

квалификаций

Проекты
WorldSkills Russia

«Кадры для передовых 
технологий»

Региональный стандарт 
кадрового обеспечения
промышленного роста

Инструменты 
Методики преподавания

Практика 
Дуальное обучение

ГИА/ПА-НОК
Мастер-классы
Наставничество
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Профессиональный экзамен 

для студентов ГИА/ПА-НОК

Национальная система квалификаций –

конструктор карьеры

Ключевые компетенции XXI века

Проекты НАРК

04 Квалификация НАСТАВНИК



дорожная карта по развитию 
НСК в регионе

методические пособия
в помощь руководителям и HR 

портал 
регионального 
методического 

центра НСК 
Красноярского края 

kcp24.ru

социологические 
исследования

50 образовательных

программ прошли 

профессионально-

общественную аккредитацию 

межрегиональные семинары по 
вопросам внедрения 

профстандартов,
применения инструментов НСК

взаимодействие
со СМИ

18 ЦОК и экзаменационных площадок 

94 эксперта ЦОК

более 1,5 тыс. человек прошли НОК

Ежеквартальное 
периодическое издание

«PRO Карьеру»



Разработка
и актуализация 
профстандартов

Производственная
практика
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Наставничество,
общие компетенции



Информационное продвижение 
проектов по формированию, 
управлению и мониторингу

рынка труда

Содействие организациям-участникам 
КИП «Енисейская Сибирь» в формировании 

кадров через инструменты НСК

Межрегиональный центр 
строительных компетенций 

Арктики и Сибири

Включение НСК
в систему управления регионом

Формирование новой 
дорожной карты

по развитию НСК в регионе

Продвижение теоретической части 
НОК среди работодателей, граждан, 

образовательных организаций

Содействие замене внутренней 
аттестации персонала 
предприятий на НОК

Сотрудничество с АНО «Национальное 
агентство развития квалификаций», 

ВНИИ труда Минтруда РФ
в мониторингах рынка труда

Планы

Масштабирование НОК
для промежуточной и государственной 
итоговой аттестации студентов  СПО/ВО
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Я Необходимость внесения изменений
в нормативно-правовые акты

Допуск на въезд на территорию РФ
иностранным гражданам,

прошедшим НОК

Обязательность  освещения событий НСК 
для государственных, региональных СМИ

Рассмотреть возможность совмещения процедур
ГИА/ПА-НОК и WorldSkills Russia
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г. Красноярск, ул. Семафорная 433/2

rmckk@kcp24.ru

+7 (391) 2652871

www.kcp24.ru

https://www.facebook.com/centr.prof.krasnoyarsk/

https://www.instagram.com/centr.prof.krasnoyarsk/

https://vk.com/prof_centr_krsk


